
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

Воронеж

Об итогах областного конкурса «Мир ландшафтного дизайна»

В связи с окончанием областного конкурса «Мир ландшафтного 

дизайна» (далее - Конкурс), в целях поощрения победителей и призеров 

Конкурса 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призеров 

Конкурса.

2. Наградить дипломами департамента образования науки и 

молодежной политики Воронежской области победителей и призеров 

Конкурса.

3. Объявить благодарность департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области педагогам, подготовившим 

победителей и призеров, членам жюри Конкурса согласно приложению к 

настоящему приказу.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, продолжить работу по 

привлечению обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на 

развитие ландшафтного проектирования и дизайна.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области

0Диъло№

Список победителей и призеров 
областного конкурса «Мир ландшафтного дизайна»

Номинация «Я сделаю мир лучше»
1 место - Маклакова Римма Алексеевна, обучающаяся 11 класса 

МБОУ гимназии им. академика Н. Г. Басова городского округа города 
Воронеж;

2 место - Бурова Снежана Алексеевна, обучающаяся 9 класса 
«Новохоперская средняя общеобразовательная школа № 2» Новохоперского 
муниципального района;

3 место - Лебедева Евгения Дмитриевна, обучающаяся 6 класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Россоши» 
Россошанского муниципального района.

Номинация «Ценности мира сегодня, завтра»
1 место - Дудкина Алина Алексеевна, обучающаяся 4 класса МБОУ 

гимназии имени академика Н. Г. Басова городского округа города 
Воронежа;

2 место - Мирошников Илья Григорьевич, обучающийся 10 класса 
МКОУ «Новохоперская гимназия № 1» Новохоперского муниципального 
района;

3 место - Суркова Жанна Романовна, обучающаяся 4 класса МБОУ 
«Панинская средняя общеобразовательная школа» Панинского 
муниципального района.

Номинация «Они достойны памяти»
1 место - Бутко Ксения Олеговна, Першина Елизавета Евгеньевна,

обучающиеся 8 класса МКОУ Бродовской средней общеобразовательной 
школы Аннинского муниципального района;

2 место - Кузнецов Александр Дмитриевич, обучающийся МКУ ДО 
«Станция юных натуралистов» Рамонского муниципального района;

3 место - Хлипитько Ирина Платоновна, обучающаяся 6 класса МОУ 
«Новохоперская средняя общеобразовательная школа № 2» Новохоперского 
муниципального района.



Приложение 

к приказу департамента 

образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

Список педагогов, подготовивших победителей и призеров 
областного конкурса «Мир ландшафтного дизайна»

1. Бутко Олег Владимирович, учитель информатики и технологии 
МКОУ Бродовской средней общеобразовательной школы Аннинского 
муниципального района;

2. Войнова Наталья Вячеславовна, учитель искусства и ИЗО МБОУ 
гимназии им. академика Н. Г. Басова городского округа г. Воронежа;

3. Каткова Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Панинского муниципального района;

4. Кобыльник Татьяна Васильевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Россоши» 
Россошанского муниципального района;

5. Лебедева Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 
гимназии имени академика Н. Г. Басова городского округа города 
Воронежа;

6. Пиркина Анна Евгеньевна, педагог дополнительного образования 
МКУ ДО «Станция юных натуралистов» Новохоперского муниципального 
района;

7. Родионова Наталья Александровна, педагог дополнительного 
образования МКУ ДО «Станция юных натуралистов» Новохоперского 
муниципального района;

8. Удовенко Елена Ивановна, заместитель директора по УВР, 
руководитель студии «Дизайн» МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Россоши Россошанского муниципального района;

9. Федотова Ирина Эдуардовна, педагог дополнительного 
образования МКУ ДО «Станция юных натуралистов» Рамонского 
муниципального района;

10. Шубина Наталия Владимировна, учитель биологии МКОУ 
Бродовской средней общеобразовательной школы Аннинского 
муниципального района.
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Список членов жюри областного конкурса 
«Мир ландшафтного дизайна»

1.Лабзукова Виктория Михайловна, исполнительный директор 
Воронежской региональной общественной организации «Центр 
экологической политики»;

2. Лесных Людмила Васильевна, старший методист ГАУ ДО ВО 
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи «Орион»;

3. Лукина Ирина Кимовна, доцент кафедры ландшафтной 
архитектуры и почвоведения ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова»;

4.Величкина Галина Викторовна, старший методист ГАУ ДО 
ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

5. Павленко Елена Васильевна, председатель Совета Воронежского 
областного регионального отделения общественного детского 
экологического движения «Зелёная планета»;

6. Шулюпин Алексей Александрович, мастер топиарной 
обрезки, магистр ландшафтной архитектуры, основатель ландшафтной 
студии Green Life.


